О фонде
на 30 июня 2020

Благотворительный фонд помощи
детям «СТРАНА-ДЕТЯМ»
ОГРН: 1127799002055

Обращение от директора фонда

Дорогие друзья
Нашему фонду в июне 2020 года исполнилось 2 года. Это очень важная для
нас дата. Мы многому научились за этот период, сплотилась команда,
получен практический опыт в оказании помощи, расширены возможности к
взаимодействию с партнерами. Трудности в период пандемии укрепили нас.
Мы готовы к дальнейшему развитию.


Иванова Наталья
Андреевна
Директор фонда

Благодаря нашим сторонникам, волонтерам, жертвователям, неравнодушным
руководителям

организаций

и

СМИ,

мы

оказываем

помощь

и

с

воодушевлением смотрим вперед. Спасибо всем, кто нас поддерживает.
Особенная благодарность тем, кто делает это регулярно, каждый месяц.  


Благодаря Вам мир меняется, и особенно это чувствуют в семьях, куда
приходит Ваша помощь.


Мы подготовили данную презентацию, чтобы Вы получше узнали нас. 

Ваша помощь очень нужна, подключайтесь к делам милосердия!

БФ “СТРАНА-ДЕТЯМ” -  
ФОНД НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Цели:
- Оказание благотворительной помощи детям гражданам РФ до 16 лет,
нуждающимся в оплате медицинских услуг,  
лекарств и товаров медицинского назначения

- Содействие развитию детской медицины в России

- Содействие развитию благотворительности в России

Основное направление деятельности:
 


Оказание адресной благотворительной помощи 

в ситуациях срочной необходимости:

- помощь в экстренных ситуациях и сложных жизненных обстоятельствах 
- лечение и обследования, не входящие в ОМС 
- невозможность своевременного лечения по квоте

- лекарства, не предоставляемые бесплатно


Приоритетные задачи и направления деятельности фонда*:
Организация безадресного сбора средств и регулярных пожертвований для возможности незамедлительной помощи (в течение нескольких суток или часов)  
Взаимодействие с медицинскими учреждениями и аптеками, согласование лечения, обследований, лабораторных исследований, покупок лекарств


Финансирование наиболее современных и эффективных методов медицинских исследований и лечения


Распространение информации о редких заболеваниях


Организация благотворительных проектов и мероприятий


Размещение в СМИ, сети интернет и социальных сетях информации о деятельности фонда


Участие в совместных программах и мероприятиях с другими российскими благотворительными организациями


Участие в некоммерческих ассоциациях и благотворительных интернет-платформах для наиболее эффективного достижения целей Фонда



География деятельности фонда:

Подопечные фонда - дети из любого региона страны. Фонд заключает договоры с медицинскими учреждениями, в которых ребенку показано пройти
обследование или лечение, а также с аптеками, ближайшими к месту пребывания ребенка. В настоящее время фонд сотрудничает с медицинскими  
учреждениями на территории Москвы и Московской области и с аптеками в Москве, Хабаровске и др.

Наша команда (1/2)

Совет Фонда
Высший коллегиальный 

орган управления

Иванова Наталья

Иванов Антон

Маркелов Иван

Андреевна

Александрович

Андреевич

Образование: МГИМО,

Образование: МГИМО, МЭО,

Образование: МГИМО, МЭО

Международные экономические

Магистратура

МИЭП, Магистратура

Координация международных

Руководитель IT проектов, архитектор

проектов в АО "ТВЭЛ" (более 8 лет)

систем, технический писатель

отношения (МЭО)

Специальность: страхование

Попечительский совет

з

На аров Александр

фонова Елена

Са

ц

Пев ов

Дмитрий

Владимирович

Всеволодовна

Кинорежиссер, актер,

Актриса театра и кино,

Актер театра и кино,

заслуженная артистка

народный артист Российской

юсер

прод

Российской

Федерации

Анатольевич

Федерации

ц Константин
Михайлович

Ма ан

Журналист,

ведущий программ на
радио «Вера» и
телеканале «Спас»

Таптыкова Анна
Михайловна
юсер,

Музыкальный прод

организатор концертов

Наша команда (2/2)

Иванова

Попов


Терентьева-Галицких

Цариковская

Земцова

Наталья

Евгений

Мария

Вера

Татьяна

Андреевна

Анатольевич

Александровна

Францевна

Ивановна

Директор Фонда

Волонтер.


Волонтер.


Волонтер.


Волонтер.


Развитие Фонда

Копирайтинг, продвижение в соцсетях

СММ-менеджер,

Медицинский

Новости для сайта

координатор

Бродников

Рустам
Раджевич
Волонтер.


Графический дизайнер

Сергей

Шамина


Калинин

Маркелов

Чугунова

Вера

Павел

Иван

Антонина

Валерьевич

Александровна

Борисович

Андреевич

Владимировна

Волонтер.


Волонтер.


Волонтер.

Волонтер

Кадровое сопровождение

Системный

1Т-сопровождение

СММ-менеджер,

Попов


Бухгалтерия 

(ИП Попов С.В.)

администратор

:

фический дизайн

гра

Информация по движению денежных средств 

Фонда за 2019 г.

Входящий остаток по счетам:

Оказанная помощь: 


Административные расходы

(в т.ч. аванс 60 000 руб. за

(аванс следующего периода):

подопечного 2020 года.)

5 665 руб.

694 248 руб.

47 760 руб.

Общая сумма поступлений

Административные расходы

Исходящий остаток по счету:

на расчетный счёт Фонда:

(Текущий период)*:

1 740 979 руб.

715 898 руб.

288 738 руб.

Пожертвования:

Целевые взносы на административные расходы

Возвраты неиспользованных средств от медицинских

фонда:

учреждений, которые будут направлены в помощь другим
подопечным Фонда:

945 157 руб.

752 000 руб.

*все административные расходы фонда финансируются учредителями

43 852 руб.

Детализация поступлений и расходов
Фонда за 2019 г.

Общая сумма поступивших пожертвований

Общая сумма средств, направленных на

составила:

оказание благотворительной помощи, составила:

945 157 руб.

694 248 руб.

Юридические лица:

Лекарства:

185 290 руб.

221 040 руб.

Физические лица:

Изделия медицинского назначения:

759 867 руб.

49 740 руб.

Ящики для пожертвований

СМС-пожертвования:

Реабилитационные услуги по восстановлению слуха:

40 814 руб.

83 355 руб.

60 000 руб.

Банковские переводы на р/с

Пожертвования через сайт Фонда

фонда (включая QR-коды):

(Яндекс Деньги):

202 869 руб.

432 829 руб.

250 909 руб.

Услуги медицинских учреждений и лабораторий

363 468 руб.

Сумма неистраченных пожертвований для помощи детям в 2020 году

Административные расходы за 2019 год


(фактически оплаченные суммы, без учета расходов будущих периодов)

715 898 руб.
Аренда помещения (офис)

Аренда сервера

Комиссия банка

433 950 руб.

24 409 руб.

23 603 руб.

Услуги бухгалтера:

Услуги сотовой связи

Зарплаты и налоги

60 000 руб.

31 286 руб.

23 335 руб.

Абонентская плата за программы для сдачи
отчетности в эл. виде:

Услуги доступа в интернет:

18 993 руб.

26 922 руб.

Услуги аудита:

Услуги почтовой доставки:

50 000 руб.

23 400 руб.

Все административные расходы Фонда
финансируются учредителями фонда
отдельно от пожертвований, 100% средств
жертвователей направляются на помощь
детям.

Динамика показателей 2018-2019 г.

945

тыс. руб.

Фонд начал работу в июне 2018 года

209

тыс. руб.

Пожертвования поступившие*:

2018 - 209 тыс. руб.

2019 - 945 тыс. руб.

2018

2019

694
Средства, направленные на оказание
благотворительной помощи детям*:


157

тыс. руб.

2018 - 157 тыс. руб.

2019 - 694 тыс. руб.

2018

2019

За 1,5 года работы Фонд оказал помощь
15 детям из разных регионов России

*С аудиторскими заключениями, бухгалтерскими и прочими отчетами можно ознакомиться на сайте https://www.strana-detyam.ru/ в разделе "ОТЧЕТЫ"

тыс. руб.

Динамика показателей на 

30.06.2020 г.
Структура оказанной помощи
2018-2020
405 500 руб.

392 449 руб.

Помощь оказана 28 детям, общая сумма помощи

1 501 315 руб. из них:

187 500 руб.

405 500 руб

1

2

исследования
нейрохирургические - 2 чел.

187 500 руб
лекарства - 8 чел.

3

4

2. Лекарства

5

5. Курсы медицинских
услуг

6

3. Нейрохирургические
исследования

мед изделия - 7 чел.

193 440 руб

151 750руб.
89 706руб.

1. Операции

операции - 2 чел.

178 908 руб.

6. Лабораторные
анализы

7. Прочие
исследования и
консультации

40 970руб.

40 000руб.

7

8

4. Медицинские

изделия
8. Генетические

анализы

Пожертвования итого (без учета целевых пожертвований
курсы мед услуг - 3 чел.

на административные расходы фонда)

151 750 руб

3 051 396 руб.

генетические анализы - 1 чел.

Из них:

392 449 руб

40 000 руб

2018

лабораторные
исследования - 3 чел.

прочие исследования и
консультации 3 чел.

2019

89 706 руб

40 970 руб

2020

208 949 руб.
945 157 руб.
(по 30 июня)

2 199 290 руб.

Щедрый вторник - акция фонда

«Щедрый Вторник» - это международный день благотворительности, который
объединяет людей из более чем 100 стран мира!


В этом году #щедрыйвторниксейчас был совершенно особенный, потому что
проходил в условиях пандемии. 


Известные артисты и блогеры сделали запись обращения в пользу нашего
фонда, - ведь, к сожалению, тяжелые заболевания не уходят на карантин.
Посмотреть можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=yC6cVbRyR28.

Благодаря акции были собраны средства на
лечение наших подопечных детей
28 пожертвований по SMS на общую сумму 4 609 руб.
На расчетный счет пришло 4 177 руб., из них по QR-коду 3877 руб.
26 подписок на регулярный платёж на общую сумму 3 900 руб.
38 разовых платежа на сумму 48 800 руб.
Через проект «Пользуясь Случаем» 3 события, созданных в пользу
фонда принесли пожертвования на общую сумму 12 277 руб.

73 763 рубля.
ы очень рады, фонд впервые участвовал в акции, и мы очень
признательны всем, кто поддержал нас!

М

Мы помогли!
Подробнее с историями помощи можно ознакомиться на сайте www.strana-detyam.ru в разделе “Мы помогли”

Полина И., 13 лет (Московская обл.)
Диагноз: синдром Шерешевского-Тернера


Помощь: оплата части годового курса лекарства

Общая стоимость - 117 600 руб.

Ангелина Б., 8 лет


Алексан

(с. Темкино, Смоленская Обл.)
Диагноз: артериальная гипертензи

я



ДЦП, ретинопатия 5 степени


ющих очков

Помощь: оплата корректиру

:

Помощь: оплата редкого исследования
селективн

Диагноз:

др К., 3 года (г. Краснодар)

ый забор крови из надпочечников

Общая стоимость -

23 591 руб.

Общая стоимость - 85 000 руб.

Анастасия К., 9 лет (г. Рязань)
Диагноз: онкология в ремиссии,
преждевременное половое развитие


Помощь: оплата лекарств

Общая стоимость - 7140 руб.

,


Иван С., 7 лет

й Сулин (Ростовская обл.)

г. Красны
Диагноз:

Диагноз: онкология, преждевременное

Вика Г., 13 лет (г. Биробиджан)
Диагноз: подозрение на онкологи

ю



х онкомаркеров

Помощь: оплата редки

половое развитие



Общая стоимость - 9 450 руб.

Помощь: оплата лекарства

2 руб.

Общая стоимость - 14 06

Мы помогли!
Подробнее с историями помощи можно ознакомиться на сайте strana-detyam.ru в разделе “Мы помогли”

Г., 2 года (г. Ростов-на-Дону)

Максим К., 2 года (г. Реутов, МО)

Настя К., 15 лет (г. Москва)

Диагноз: подозрение на болезнь Гиршпрунга



Диагноз: врожденная кондуктивная тугоу ость

Помощь: оплата гистологического исследования в США

Помощь: оплата замен

Помощь: оплата жизненно важного лекарства и

костной проводимости

датчиков ко гл

Настя

х

3 ст.



ы слухового аппарата

Общая стоимость - 75 676 руб.

Диагноз: врожденн

ый гиперинсулинизм



юкометру постоянного

мониторинга

Общая стоимость - 37 240 руб.

9

Общая стоимость - 23 5 1 руб.

Екатерина Н., 11 лет (г. Москва)

Алексей Д., 13 лет (г. Пермь)

Диагноз: подозрение на болезнь Гиршпрунга



Диагноз: АК

Диагноз: симптоматическая

Помощь: оплата генетического исследования:

Помощь: оплата редкого исследования:

Помощь: ночной видео

полноэкзомное секвенирование ДНК

селективн

ТГ-зависимый гиперкортицизм



ый забор крови из нижних каменистых

синусов головного мозга

Общая стоимость - 40 000 руб.
Общая стоимость - 102 500 руб.

Алисия П., 6 лет (г. Королев МО)
фокальная эпилепсия



ЭЭГ-мониторинг

Общая стоимость - 16 470 руб.

Мы помогли!
Подробнее с историями помощи можно ознакомиться на сайте strana-detyam.ru в разделе “Мы помогли”

Кирилл Б., 4 года (г. Москва)

Родион Ч., 9 лет (г. Уссурийск, Приморский край)

Диагноз: Врожденная ихтиозиформная эритродермия

Диагноз:

Брока, буллезный тип.



фиброзная дисплазия костей

Помощь: Оплата лечебных средств для кожи

Помощь: Оплата опера

Общая стоимость - 51 582 руб.

Общая стоимость - 290 000 руб.

Диана Л., 11 лет (рабочий поселок

Маргарита

Таврическое, Омская область)

Макарьев Костромской области )

Диагноз: гликогеновая болезнь, фруктозо-1,6

Диагноз:

бифосфатная недостаточность, подозрение на

Помощь: Деформа

патологическую миопатию.



опера

Синдром Олбрайта-МакКьюна:
. Сложный перелом.



ции

Е., 3,5 года (г.

Гипофосфатемический рахит. Фосфат – диабет.


ция нижних конечностей. Оплата

ции

Вика Ц., 16 лет (г. Биробиджан,
Еврейская Автономная Область)
Диагноз:

Аутоимунный полиграндулярный синдром I типа.



Помощь: Оплата лекарственных препаратов

6 руб.

Общая стоимость - 50 01

Светлана С., 14 лет
(Челябинская обл.)
Диагноз:

Множественные инсулиномы

поджелудочной железы, подозрение на онкологию.


Помощь: Оплата редких онкомаркеров

Помощь: оплата генетического исследования:
полноэкзомное секвенирование ДНК

Общая стоимость - 12 000 руб.

Общая стоимость - 115 000 руб.
Общая стоимость - 9 450 руб.

Медицинские учреждения, аптеки,  
поставщики медицинских изделий и оборудования
Фонд оказывает помощь путем оплаты лекарств, медицинских услуг, лабораторных исследований и диагностики, изделий медицинского назначения. Наши
партнёры - медицинские учреждения и аптеки, имеющие соответствующие лицензии, поставщики медицинского оборудования и расходных материалов. 


Фонд заключает договоры с медицинскими учреждениями и организациями в любом регионе страны, где конкретному ребёнку необходима помощь. Список
наших партнёров постепенно расширяется.


Организации, в адрес которых фонд осуществлял платежи в рамках оказания благотворительной помощи детям:
ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ЭНДОКРИНОЛОГИИ» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г. Москва)

Медицинский центр восстановительного лечения
«Академик» (г. Москва)

ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (г. Москва)

Сеть аптек "САМСОН-ФАРМА" (г. Москва)

Амбулаторно-госпитальный центр АО «ИЛЬИНСКАЯ БОЛЬНИЦА»
(Московская область, г.о. Красногорск)

Аптека «Государственное предприятие Еврейской
автономной области «ФАРМАЦИЯ» (г. Биробиджан)

Центр Генетики и Репродуктивной Медицины
«ГЕНЕТИКО» (г. Москва)

Сеть аптек «СПРЭЙ» (г. Рязань)

Институт детской и взрослой неврологии и
эпилепсии ООО «ИДВНЭ им. свт. Луки» (г. Москва)

Оптика ООО «Оптикс» (г. Москва)

Центр реабилитации слуха и речи ООО «Центр
реабилитации «Тоша и Ко» (МО, г. Фрязино)

Медицинские изделия и расходные материалы
ООО «ФИРМА «ФИНКО» (г. Москва)

Центр эпилептологии и неврологии им. А.А. Казаряна
(г. Москва)

Товары, запчасти и аксессуары для слуховых
аппаратов - ООО «ЕВРОМАКС» (г. Москва)

Нас поддерживают

Финансовая помощь
подопечным фонда:

(1/4)

Постоянные ящики для
пожертвований:

АО «НИИАИС»

Кафе «Accent»

ООО «РПК ДЕЛОНИКС»

Отель «Сухаревский» 4*

Ресторан «Риальто»

Стоматологическая
клиника«МВ SMILE»

Нас поддерживают

(2/4)

Совместные акции / мероприятия
по сбору пожертвований:

XII Международные
соревнования по ирландским
танцам (г. Москва)

Международный фестиваль
"ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

(г. Оренбург)

Популярная музыкальная
группа «Guru Groove
Foundation» (г. Москва)

Услуги Pro Bono:

Полиграфические
услуги «Ра int&Print»

Маркетинговые исследования
«Коммуникационная группа
АВТОР»

Подготовка документов

по кадровому делопроизводству

Компания «Кадровая Помощь»

Нас поддерживают

(3/4)

Передача авторских прав на
художественные работы:

Художник-иллюстратор
Елена Ковалева

Художник-иллюстратор
Лиза Цариковская

Размещение благотворительной
продукции в ассортименте:

Интернет-магазин
"Knit&Sew Studio"

Нас поддерживают

(4/4)

С марта 2020 года наш фонд включён в список благонадёжных фондов на платформе фонда
«НУЖНА ПОМОЩЬ», поддерживающего и развивающего благотворительные, общественные и
социально значимые инициативы в России. Наша страничка:
https://nuzhnapomosh.ru/funds/strana-detyam/.


БФ «НУЖНА ПОМОЩЬ» - это «фонд фондов», который помогает другим благотворительным
организациям собирать пожертвования, даёт возможность гражданам участвовать в развитии
благотворительности в стране.


На сайте nuzhnapomosh.ru можно оформить регулярное пожертвование от 30 до 300 рублей в
месяц в пользу одного или нескольких проверенных фондов, в том числе и нашей организации.


Также в рамках данного проекта работает платформа для волонтерского фандрайзинга
«Пользуясь случаем» (https://sluchaem.ru), где каждый может создать сбор в честь какого-либо
события (например, своего дня рождения) и помочь одному из фондов платформы. 


В мае 2020 в поддержку нашей организации в сложный период пандемии вышла статья в
медиапроекте «Такие Дела». Это издание рассказывает о жизни обычных людей и проблемах, с
которыми мы сталкиваемся, о благотворительности и новостях нашей сферы.

Мы в социальных сетях и СМИ
Где в публичном пространстве можно подробнее узнать о Фонде?
Сайт: strana-detyam.ru

Instagram: @stranadetyam

Facebook: @stranadetyam

Вконтакте: stranadetyam

Радио эфиры с нашим участием:
22 декабря 2019 года на Радио «ВЕРА» прозвучало обращение от директора фонда в Программе «Дело дня» - "Чтобы дети вовремя получали
медицинскую помощь". Ссылка на радио-обращение: https://radiovera.ru/chtoby-deti-vovremja-poluchali-medicinskuju-pomoshh.html


28 января 2020 на Радио «ВЕРА» в программе «Дело дня» вышло обращение от директора фонда. Ссылка на радио-обращение:

https://radiovera.ru/kachestvennaja-medicinskaja-pomoshh-detjam.html


23 марта 2020 на Радио «ВЕРА» вышла передача «Светлый вечер» о фонде «СТРАНА-ДЕТЯМ» с участием основателей фонда Натальи и Антона Ивановых.
Ссылка на запись программы: https://radiovera.ru/blagotvoritelnyj-fond-pomoshhi-detjam-strana-detjam-natalja-ivanova-anton-ivanov.html

Печатные и интернет издания, информационные ресурсы других организаций:
07.06.2019 Газета «КОММЕРСАНТ»" (Санкт-Петербург). Статья «Налог на добродетель» (Фискальное бремя), в которой директор Фонда предоставила
экспертное мнение по теме статьи: https://www.kommersant.ru/doc/3990111


24 марта 2019 года на странице проекта «Make in Russia» в Инстаграм вышла публикация о Фонде: https://www.instaqram.eom/p/BvZh2cYIKqn


09 декабря 2019 года на сайте партнера фонда АО «НИИАС» (дочернее общество ОАО «Российские железные дороги») опубликована
благодарность фонда, а на Facebook публикация о сотрудничестве "Не хлебом единым жив человек": https://vniias.ru/institute/social-projects/


Март 2020 (203) №3 Журнал «ФОМА». Заметка о фонде в рубрике «Страница добрых дел»:

https://foma.ru/journal/mart-2020-203-3


Май 2020 Журнал «ТАКИЕ ДЕЛА». Статья о фонде в эпоху пандемии:

https://takiedela.ru/news/2020/05/28/strana-detyam/

Важные аспекты деятельности

Прием средств от физических лиц осуществляется через:

сайт

www.strana-detyam.ru

sms-пожертвования

34-34 со словом «СТРАНА»

стационарные ящики для
пожертвований (г. Москва)

банковские переводы
(включая QR-коды)

Оказывая помощь подопечным, фонд оплачивает лекарства и медицинские услуги для Благополучателей только
безналичным расчетов напрямую через больницу / аптеку / официального поставщика изделий медицинского
назначения, и контролирует получение помощи


Фонд не собирает пожертвования в виде наличных средств, кроме как в местах расположения стационарных ящиков
для пожертвований и мест проведения благотворительных акций


Фонд присоединился к Декларации "Об основных принципах прозрачности НКО" Ассоциации “Все Вместе"


Прием средств от юридических лиц осуществляется по договорам о благотворительном пожертвовании с
предоставлением подробного отчета об использовании средств с бухгалтерскими документами
Все административные расходы Фонда финансируются учредителями
Фонд проходит обязательные  
ежегодные аудиторские проверки

Отчетная информация размещается на сайте
www.strana-detyam.ru

Благотворительный фонд помощи детям «СТРАНА-ДЕТЯМ»
Сокращенное наименование: БФ «СТРАНА-ДЕТЯМ»

Charitable Foundation for children "Country for Children

Юридический адрес:

РФ, 125414, г. Москва, ул.
Петрозаводская, д.22, к.1, кв. 32

Контактные телефоны:

+ 7 (495) 799-37-74

+ 7 (906) 022 55 44

П

очтовый адрес (офис):

РФ, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, БЦ
«Смольная 24», этаж 12, оф. 1220

E

Сайт:

-mail:

info@strana

-detyam.ru

-detyam.ru

strana

Мы в социальных сетях:
-detyam.ru


Сайт: strana

Instagram: @stranadetyam

Facebook: @stranadetyam

Вконтакте: stranadetyam

Учетный номер Мин. Юстиции:

7714013475

Расчетный счет №:

4070 3810 4380 0000 9682

ИНН:

7702470730

Дата регистрации:

08 июня 2018 года

В б

Корреспондентский счет №:

анке:

ПАО СБЕРБАНК, г. Москва

КПП:

774301001

3010 1810 4000 0000 0225

ОГ

РН:

1127799002055

БИК банка:

044525225

Наши планы
Мы ищем друзей и партнеров для того, чтобы развивать наше основное направление деятельности - незамедлительную помощь. Ведь у нас не
совсем обычный фонд. Это фонд безадресных сборов при адресном расходовании средств - формируя общий резерв средств в рамках единой
благотворительной программы, появляется возможность оказывать помощь детям почти мгновенно с момента обращения.


Мы хотели бы, чтобы механизм мгновенной помощи заработал как система, дополнив новыми возможностями сложившиеся в сфере
благотворительности механизмы поддержки.


Начиная с 2020 года в рамках направления по развитию детской медицины в России, совместно с врачами из крупных российских научных
медицинских учреждений, мы начали работу по информированию населения о редких заболеваниях и финансированию наиболее современных и
эффективных методов медицинских исследований и лечения, направленных на развитие детской медицины в России.


В рамках данного направления совместно с врачами идет работа по подготовке материалов для населения и врачей по теме диагностики и
лечения гипофосматемического рахита (Х-ГФР). Мы оплачиваем ортопедические операции малышам с таким диагнозом. Оказалось, что о
заболевании мало что известно за пределами врачебного круга, постановка диагноза часто запаздывает, в то время как сроки начала лечения
критичны для правильной поддержки развития ребенка. 


Мы можем сделать гораздо больше для таких детей благодаря информационной кампании по раннему выявлению и способам лечения.

Хотим передать отдельные слова благодарности всем неравнодушным
людям, которых встречал наш Фонд на протяжении этих двух лет:
друзьям и добровольцам, гражданам и руководителям компаний,
помогающим нам расти и развиваться.

